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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из  приоритетных  научно
технических  направлений является  создание мехатронных  и робототехни
ческих систем, основанных на синергетическом объединении узлов точной 
механики  с  электронными,  электротехническими  и  компьютерными  ком
понентами, обеспечивающими  проектирование  и производство качествен
но новых модулей, систем, машин  и систем с интеллектуальным управле
нием их функциональными  движениями. Актуальным  направлением  раз
вития  современных  робототехнических  систем  является  создание  про
странственных  мехатронных устройств, предназначенных  для выполнения 
монтажносборочных  операций в условиях позиционносиловой  неопреде
ленности взаимодействия выходного звена с объектом работ. 

Исходя  из  необходимости  обеспечения  высокой  точности управления 
перемещением  и ориентацией  выходного звена  в трехмерном рабочем про
странстве, жесткости  и компактности  устройства  при действии  динамиче
ских нагрузок наиболее целесообразно применение мехатронных систем не с 
последовательной, ас параллельной структурой (МСПС). 

Движения, обеспечивающие  подвижное соединение и закрепление со
бираемых  компонентов  могут быть реализованы  за счет перемещения вы
ходного звена, присоединяемой компоненты  объекта и (или) их комбини
рованным движением. С точки  зрения  характера действующей  монтажно
сборочной  силы  на  соединяемые  компоненты  применяется  соединение 
(сборка) под действием сил тяжести и внешних, в том числе непостоянных 
по величине, направлению и характеру действия сил. 

Выходное звено МСПС связано с неподвижной платформой (базой) не
сколькими  кинематическими  звеньями  (штангами),  каждая из которых ос
нащена приводом  либо налагает  некоторое  количество связей  на движение 
выходного звена. Поэтому  к недостаткам  механизмов  параллельной струк
туры следует отнести меньшее рабочее пространство по сравнению  с клас
сическими  последовательными  структурами,  относительно  небольшую  их 
манипулятивность и более сложную конструкцию механизма. 

Кроме того, в особых положениях  мехатронных систем с параллельной 
структурой возникают внутренние связи, которые ограничивают их рабочие 
пространства и могут приводить к потере управляемости механизмом. 

Построение  кинематических структур механизмов параллельной струк
туры,  исследование  их  динамических  свойств  и  вопросы  проектирования 
рассмотрены  в работах  И.И. Артоболевского,  Ф.М  Диментберга,  В.В. Бу
шуева, Е.И, Воробьева, В. Гауфа, В.А. Глазунова, А.Ш. Колискора, М.З. Ко
ловского, А.Ф. Крайнева, Д. Стюарта, К. Ханта и других авторов. 
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Многомерность  и взаимосвязанность  системы управления  приводами 
штанг  МСПС, особенно  в случае  не параллельности  подвижной  и непод
вижной  платформ  приводит к необходимости  применения  цифровых  ме
тодов решения прямых и обратных задач, исследования динамики процес
са управления и проектирования данных механизмов. 

На основании изложенного тема диссертации, связанная со  структур
ным анализом,  компьютерным  моделированием  рабочего  пространства и 
функционального  движения  пространственных  МСПС,  разработкой  ис
полнительных электроприводов, алгоритмов и структур систем управления 
ориентацией  выходного  звена  при действии  связей,  представляется  акту
альной. 

Целью диссертационной  работы  является повышение  эффективности 
функционирования  шестистепенных  пространственных  мехатронных  сис
тем  параллельной  структуры  на  основе  моделирования  и  определения 
конфигурации  рабочих  пространств,  структурноалгоритмического  обес
печения исполнительных электроприводов и системы управления с учетом 
особых конфигураций и внешних связей. 

Для достижения поставленной  цели  в диссертации рассмотрены  и ре
шены следующие задачи: 

•  разработать  программноалгоритмическое  обеспечение  методики 
компьютерного  моделирования  движения  и  оптимизации  конфигу
рации  рабочих  зон  выходного  звена  шестистепенных  мехатронных 
систем параллельной структуры; 

•  разработать  алгоритмы компьютерного кинематического и силового 
анализа  мехатронных  систем  параллельной  структуры  с  учетом  их 
особых положений; 

•  анализ  и  выбор  алгоритмов  определения  особых  положений  меха
тронных  систем  параллельной  структуры  и управления  электропри
водами, осуществляющих выход из особых положений; 

•  разработать  структурноалгоритмическое  обеспечение  систем копи
рующего  и  полуавтоматического  дистанционного  управления  элек
троприводами МСПС. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
•  программноалгоритмическое обеспечение методики компьютерного 

моделирования движения и рабочих зон выходного звена шестисте
пенных МСПС; 

•  алгоритмы  компьютерного анализа  параметров исполнительных  ме
ханизмов приводов и точностных характеристик МСПС; 

•  структурноалгоритмическое  обеспечение  систем  автоматического, 
копирующего  и  полуавтоматического  дистанционного  управления 
электроприводами МСПС. 
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Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  были  ис
пользованы  методы  теории  автоматического  управления,  нечетких  мно
жеств, теории  механизмов  и машин, линейной  алгебры  и компьютерного 
моделирования  в  среде  Mat lab  с  использованием  Solidworks  и 
SimMechanics программного обеспечения. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1. На основе анализа позиционносилового  взаимодействия кинемати

ческих  звеньев  сформулирован  критерий  определения  момента  перехода 
пространственной МСПС в особое положение. 

2. Разработаны  алгоритмы  и структуры систем разрывного позицион
носилового управления электроприводами пространственной  МСПС в зо
не особых конфигураций и действия внешних связей. 

3.  Предложена  методика  кинематического  и  силового  анализа  про
странственной  МСПС  с  учетом  его  особых  конфигураций  в  Solidworks, 
SimMechanics и Matlab программной среде. 

4.  Предложено  структурноалгоритмическое  обеспечение  дистанци
онноавтоматического  (копирующего  и полуавтоматического) управления, 
функциональным  движением  пространственной  МСПС, в т.ч.  в зоне осо
бых конфигураций и действия внешних связей. 

Практическая значимость работы: Разработанные алгоритмы, на ос
нове сформулированного  критерия определения особых положений обеспе
чивают  компьютерное  моделирование  пространственной  МСПС  на  этапе 
проектирования  и  управление  её  функциональным  движением  с  учетом 
особых  положений  и действия  внешних  связей  способствуют  повышению 
эффективности функционирования системы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на: 5й научнотехнич. колфер. «Мехатроника, автоматиза
ция,  управление»  (МАУ2008),  СПб.,2008;  19й  Всеросс.  научнотехнич. 
конфер.  с  междунар.  участием  «Экстремальная  робототехника».  СПб, 
2008; Междунар. научной конфер. по дифференц. уравнениям  и динамике 
систем,  Суздаль,  2008;  Междунар.  научной  конфер.  по  математ.  теории 
управления  и механике, Суздаль,  2009; Междун. НТК ((Состояние и пер
спективы  развития  электротехнологнй»(ХѴ  Бенардосовские чтения), Ива
ново, ИГЭУ  им. В.И.Ленина,  2009; заседании  кафедр «Автоматические и 
мехатронные  системы»  и  «Автоматизация  технологических  процессов» 
ВлГУ; научнотехнич. конференции ВлГУ. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  нашли 
отражение  в  восьми  опубликованных  печатных  работах,  в т.ч.  1 статья в 
издании по перечню ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 
четырех  глав, списка литературы  и приложения. Объем  основного содер
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жания  работы  составляет  190  печатных  страниц,  включая  5 таблиц,  109 
рисунков и список литературы из 170 наименований. Приложения  12 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обоснована актуальность  и новизна  исследования, опи

сываются  цель и задачи диссертации,  определена  область исследования и 
сформулирована цель работы, показано ее практическое значение. 

Первая  глава  посвящена анализу  структур  и особенностей  примене
ния  манипуляционных  исполнительных  устройств  робототехнических  и 
мехатронных  систем  с  параллельной  кинематикой.  Определяется  специ
фика робототехнических  систем  на основе многостепенных  механизмов с 
параллельной  кинематикой.  Проведен  анализ  особенностей  МСПС с па
раллельноперекрестной,  параллельнопеременной,  и  параллельно
последовательной  структурой.  Предложена  классификация  кинематиче
ских  структур  манипуляционных  исполнительных  устройств  и МСПС по 
таким  признакам,  как  функциональное  назначение,  тип  рабочего  про
странства,  характер  расположения  и движения  звеньев,  вид  кинематиче
ских пар, выполняемая функция и т.д. 

В качестве  области  применения  шестистепениых  МСІ (С в диссерта
ции рассматривается  примеры  использования  их  при  монтаже различных 
конструкций,  в сборочных  системах  и пусковых  установках  БЛА с верти
кальным стартом. МСПС представлена в виде платформы  Стюарта с клас
сической (рис.1) и обращенной кинематической  схемой. 

а)  б) 
Рис.1.  Шеегиетеменная  мехаіронная  монтажносборочнан  система  с 

параллельной структурой: а)  одноканальная  адаптация;  б)  двухканальная 
адаптация 
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На  рис.  1 приняты  следующие  обозначения:  1   неподвижная  плат
форма (база); 2   шариковинтовые  передачи с соответствующими датчика
ми  перемещения  и  высокомоментными  двигателями,  осуществляющими 
осевое перемещение кинематических  звеньев (штанг); 3   подвижная плат
форма выходное звено; 4   дополнительная технологическая  платформа; 5 
направляющий конус. 

При обращенной  схеме МСПС основание расположено  вверху, а под
вижная платформа 3   выходное звено, соответственно внизу. 

Управление  положением  и ориентацией  выходного  звена  платформы 
осуществляется  изменением  длин  штанг.  Основным  элементом  штанги 
является интегрально встроенный в нее электропривод вращательного или 
поступательного движения  с беззазорной  передачей. Жесткое соединение 
концов штанг  с базой и выходным звеном гарантирует отсутствие "мерт
вого хода". Программно регулируя длину штанг, можно управлять положе
нием выходного звена 3: перемещать его в вертикальном  и горизонтальном 
направлениях, поворачивать в трех плоскостях. В качестве технологическо
го объекта 6 может применяться как объект общепромышленного примене
ния, так и типа беспилотного летательного аппарата с несущим винтом. 

Во второй  главе решается  задача  разработки  методики  определения 
области возможных, в  том числе особых положений и движений выходно
го звена шестистепенной  МСПС в  пространстве составляющих линейных 
и угловых перемещений. 

Определение  перемещений  кинематических  звеньевштанг,  обеспечи
вающих  требуемые  положения  и  ориентации  платформы,  осуществляется 
на основе решения задачи обратной кинематики. 

Сиегема *ооовччзі  члагфое»»* 
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Рис. 2. Расчетная кинематическая схема  МСПС 
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Положение и ориентация подвижной платформы (рис.2) определяются 
перемещениями (x,y,z) вдоль осей X, Y, Z с началом в точке О,, и углами по
ворота (а, |3, у) вокруг этих осей. Каждое кинематическое звено штанга оп
ределяется  вектором  і', от точки В/, расположенной на базе, к точке Рі на 
подвижной платформе  с началом координат в точке Of 

St=R'pt  + /**,,  1 = 1,2,6.  ( I ) 

Здесь / = {х, у,z]T,  'рі  и "Ь,   векторы положения опор платформы и ба
зы огносительно своих систем  координат, R матрица ортогонального пре
образования из системы координат  платформы в систему координат базы 

СаС'Р CotSpSySoCy CaSpCy+SaSy] 

SaCfi  SaSpSy+CuCy  SaS0CyCaSy  ,  (2) 
Sp  cpSy  CpCy 

(Set = since ,  С a = cos a] 

где jsy0 = sinj0  ,  Cp = co$p\. 

[Sysiny  ,  Cy = cos уj 
Из расчетной схемы базы и подвижной  платформы (рис.3) определяем 

векторы  гр,  и  "Ь,: 

О sin 4  O f ;  (3) 

re%mS,  O f ,  (4) 

'Pi  =(/• '* . P >,*[>*?  =[%COS>l, 

'*,=(/>„ A, A ) '  =[rscos<5; 

где  3  2  3  2 

/ = 13,5 

f = 2,4,6. 

Здесь  А„6,   углы между  (ОР,,Ой,)и осью X; вр,в8   углы между первы
ми двумя опорами платформы и базы; rf,rB  радиусы платформы и базы. 

Длину вектора S,  можно найти в виде: 

Н 5 , № * Ѵ + І Ѵ .  / = 1,2,.  (5) 

Гѵ ,   Д 
It,—"  I, 

Рис.3. Расчетная схема базы и подвижной платформы в плоскости XOY 
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В  соответствии  с выражениями  (1)(5)  построена  структурная  схема 
вычислений длины шести штанг (Si) и  соответствующих  перемещений вы
ходных  координат  электроприводов  (ЭП)  по заданным  параметрам  поло
жения и ориентации (х, у, z, п,Р,у) подвижной платформы. Блоксхема алго
ритма и программа решения обратной  задачи  кинематики  платформы при
ведены в диссертации. Основные офаничения  на перемещения  выходного 
звена  подобной  мехатроннои  системы с жесткими  приводными  звеньями 
обусловлены  ограниченностью  длин  кинематических  звеньев штанг, хо
дов приводов и условиями отсутствия особых положений. 

Исследования  рабочего пространства  шестистепснной  МСПС основа
ны на: решении обратной задачи кинематики; построении сечений рабочей 
зоны тремя ортогональными  плоскостями, проходящими  через точку цен
тра  выходного  звена  МСПС;  приведении  исходной  МСПС к схеме  сим
метричного трехкоординатного манипулятора  и формализации связей, ис
ключающих неоднозначность положения выходного звена. 

Алгоритмы  компьютерных  расчетов,  моделирования  и управления, 
разработанные автором реализованы в Solidworks, SimMechanics и Matlab
программной среде (рис.4). 

З&ммыму «мх»/*!* lUNuia ш  ******** 

Ѵ Л 

SimMechanics 

""XX 
Маглаб GUI 

С 

; Удмежикймпмміс  Платформ * Стюарта  ^ 

Рис.4.  Организация  алгоритмов  компьютерного  моделирования  и 
управления 

Блоксхемы  алгоритмов построения рабочей зоны и ее сечений тремя 
ортогональными  плоскостями  (zox, zoy и уох) приведены в диссертации.. 
Отдельные результаты  анализа рабочего  пространства и положений меха
троннои системы показаны на рис.5. 
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в)  г) 
Рис.5. Отдельные результаты анализа 6ти степенной МСПС: а), в) по

ложения и ориентации  подвижной  платформы  при нулевых  значениях уг
лов а,р,у и а=  10, Р = 10 , у =49 градусов; б), г) сечения рабочей зоны орто
гональными плоскостями XOY, XOZ  и рабочие зоны в пространстве XYZ 
при нулевых значениях углов и,Р,у и а=  10, р = 10 , у =49 градусов. 

Проведенный анализ рабочих зон 6ти  степенных  МСПС типа SSM(6
6), TSSM(63)  и MSSM нулевого  порядка  для различных  перемещений  и 
ориентации выходного звена  показал,  в частности: наибольший  объем ра
бочего пространства  имеет  мехатронная  система  SSM(66); Сочетание не
которых вариантов ориентации платформ приводит к разрывности рабочих 
зон (рис.5г). Эта неоднородность показывает невозможность  непрерывного 
перемещения платформы  внутри рабочей  зоны  при следующих  значениях 
углов (<х= 10, р = 10,7 =49), (а= 10 , р = 10 , у =49) градусов. 

Третья глава посвящена рассмотрению вопросов управления, анали
за динамики  и синтеза  электроприводов  штанг  мехатроннои  системы  с 
параллельной  структурой 

Одной  из особенностей  управления  ЭП  мехатроннои  системы  с па
раллельной  структурой  является  необходимость  учета  особых  положе
ний.  Критерием  приближения  к  особому  положению  может  являться 
близость к нулю определителя  матрицы Якоби, составленной  из плюкке
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ровых  координат  силовых  винтов,  передаваемых  от  соединительных 
кинематических цепей на выходное звено. Недостатком данного критерия 
особых конфигураций является то, что он не учитывает специфику работы 
приводов, инерционные параметры звеньев и алгоритм управления. Другой 
критерий    это  приближение  к  90°  угла  давления,  т.е.  угла  между  на
правлением  возможного движения  и направлением  силы,  его вызываю
щей.  В работе  В.А.  Глазунова,  М.Г. Есиной  и  Р.Э.  Быкова  предложен 
еще  один  критерий  близости  к  особым  конфигурациям    превышение 
обобщенным  моментом  своей  предельно допустимой  величины. Соглас
но данному критерию, если система приближается к особому положению, то 
обобщенные  моменты, также  как и ток  якоря двигателя,  превышают свои 
номинальные  величины  более  чем  в  два  раза.  Для  исключения  потери 
управляемости предлагается применять дополнительные приводы. 

В настоящей работе, управление электроприводами  МСПС с учетом 
особых положений  рассматривается  как управление  в условиях  неопре
деленности.  При  рассмотрении  вопросов  управления,  определения 
структуры  и  анализа  динамики  ЭП  штанг  МСПС  рассматривается  как 
адаптивная  электромеханическая  система  с  силомоментным  очувствле
нием  и  позиционносиловым  управлением.  Для  уменьшения  действия 
статических  нагрузок  исполнительные  механизмы  приводов  штанг вы
полнены  самотормозящимися  (СМП).  Функциональное  движение  вы
ходного  звена  МСПС  разбивается  на  свободное  движение,  характери
зующееся  переменностью  момента  инерции,  движение  на  границе  сво
бодной  зоны  при  входе  в  область  особых  конфигураций,  с  возможно
стью нарушения  плавности движения  и несвободное движение  при рабо
те  в  этой  области,  характеризующееся  действием  нелинейности  типа 
«упор». 

Исходная  математическая  модель  исполнительных  ЭП  с  СМП рас
сматривалась в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений: 

]Мі(і)=Г,{Міі)+К^/.(<)КіраіФ, 

p'aAi) = JM<MXM,(')\  (6) 

/'«,(')=",('),  v 

Мг(і)^(с+Ьр^{і)а„(')\ 

/>
:
дд(') = Л,"'кЛ')Л/л(')^0'«„,^:)1 

Р«и(і)
  =  іі

и 

где: W\(p) = (—'+К ,.ѵ +К Л передаточная функция ПИД регулятора; 
S 

Кі'= Крс  коэффициент усиления регулятора скорости; К2 = KM/R„; К.і = К„
Kj'+Kw; К) = I/O; К з  коэффициент обратной связи по положению; Мтр
логикоматематическое описание характеристики момента сухого трения; 
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X  динамическое передаточное отношение СМП. 
Параметры  кр, кі и kd  ПИДконтроллера  оптимизированы  для  задан

ной траектории  и максимального усиления  с помощью блока (Signal  Con
straint)  среды  (Simuliiik  Response)  Optimization.  После  оптимизации  были 
найдены  следующие  параметры  ПИДконтроллера:  Ы  =6,4118^+003, 
кі =1.8593е+004, кр =6.3438е+004 . 

Рис.6. Simulinkмодель системы управления платформой Стюарта 
Результаты  моделирования  свободного движения  6ти  мерной МСПС 

(рис.6) с автономными приводами в пределах рабочего пространства пока
зали удовлетворительный  характер  переходных  процессов  длительностью 
не более  0,3с  как  автономных  приводов, так  и  выходного  звена  при раз
личных  входных  воздействиях,  что удовлетворяет  требованиям, предъяв
ляемым к качеству приводов штанги. 

Исследование  приводов  МС11С  при  работе  на  «упор»  с  возможным 
«заклиниванием»  при попадании  её  в особое  положение  показал,  что вы
ход из этой ситуации без дополнительного управляющего  воздействия не
возможен.  Задача  включения  дополнительного  двигателя  решена  только 
для  плоских  МСПС.  Однако,  в  случае  пространственных  мехатронных 
систем  подобное  решение  практически  возможно  только  в классе подхо
дов, используемых Julia Borras, Federieo Thomas and Carme Torras в МСПС 
типа Flagged Parallel Manipulator. 

Поэтому,  в  качестве  следующего  шага  в поиске  управления  и опти
мальной структуры  ЭП штанги в условиях  параметрической  неопределен
ности было рассмотрено робастное и нечеткое управление. 

При робастном управлении  в качестве регулятора применялся Нх> ре
гулятор. Его входами  являются текущее  положение, скорость  и желаемое 
положение штанг 6ти степенной МСПС. 

Алгоритм проектирования робастной системы управления, блоксхема 
которого  приведена  в  диссертации,  позволяет  оптимально  формировать 
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частотную характеристику разомкнутого контура MIMO (mulliinpulmuhi
oiilpiit) замкнутой системы. Система управления платформы  Стюарта рас
сматривается  в пространстве  состояний  как МІМОснстема  с робастными 
W<» регуляторами при допущении, что её параметры  меняются медленнее, 
чем  протекающие  в ней  процессы.  В  качестве  параметров  относительно 
которьгх осушествляется линеаризация принимаются  их средние значения, 
а отклонения  от них учитываются  как неопределенности  в значениях эле
ментов соответствующих матриц. 

Анализ результатов  компьютерного моделирования  показал, что при
менение  регулятора  обеспечивает:  в  рабочем  диапазоне  частот 
<ц=(0.01,  100) существенно  более широкие границы  робастной  устойчиво
сти, особенно в области низких частот; уменьшение динамической ошибки 
(рис.7)  между  требуемыми  и  фактическими  значениями  перемещений 
штанг при действии нагрузок на выходное звено платформой. 

t  (seconds)'%, 

Рис.7. Графики динамической ошибки МСПС с ПИД (  ) и 'Мх> (  ) 
регулятором 

В соответствии с принципами  построения систем нечеткой логики для 
построения  локальных  регуляторов  предлагается  использовать  две пере
менных: ошибку по регулируемой переменной el  п её производную, а точ

л  і  z> ас — кр  с\ 

нее,  приращения  de,  определяемого  как  *  ,где  z    оператор  дис
кретного преобразования. При таком подходе структурная схема нечеткого 
регулятора (HP) состояния объекта управления  (ОУ) содержит блоки фаз
зификации, дефаззификацни  и логического  заключения, выполняемого на 
основе заложенной в алгоритм регулятора базы знаний 

Реализация  наиболее  распространенных  методов  дефаззификацни  за
трудняет  их  применение  в  импульснофазовых  ЭП  мехатронных  систем. 
Это  связано  с  необходимостью  обеспечения  значительной  разрешающей 
способности  регулятора  при  высокой  частоте  дискретизации.  Поэтому 
практически  исключается  возможность  использования  операций  с  пла
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вающей запятой, а применение целочисленных  вычислений  ограничивает
ся разрядностью  используемых  микроконтроллеров  и снижением  быстро
действия  при операциях,  выполняемых  с удвоенной  точностью. В работе 
предложен  простой,  но  как  показала  практика  использования,  аффектив
ный алгоритм дефаззификации, условно  названный  методом  "эквивалент
ной площади" МЭП. Его суть заключается в определении разности площа
дей получаемого по определенным условиям нечеткого множества, распо
ложенных по разные стороны относительно линии, проходящей через точ
ку М, определяющей пересечение функций принадлежности  ul(t) и u2(t). В 
этом случае выходной сигнал у  HP определяется  по следующему выраже

0.5  1 

у =  f  F(x)dx  ГF(x)dx 

нию  °  °'5  , где F(x)   граница нечеткого множества. 
Прецизионность  характеристик ЭП достигается использованием циф

ровой фазовой синхронизации  оперирующей с величиной фазового ошиб
ки управления ф(пТ), величина которой определяется как 

ПТ 

<Р<пТ) =   і  | (ш г <») і І 
0  , где z   число меток измерителя ДП; coZ и со  задан

ное и действительное  значение  скорости; Т   период дискретизации  кон
троллера. 

После  вычисления  первой производной и интеграла  от  ср(пТ) опреде
ляется эквивалент тока I, и полученные величины через соответствующие 
весовые коэффициенты поступают на вход нечетконейронной сети ЭП. 

В ходе исследований показано, что применение ЭП с нечеткими регу
ляторами  на относительно  простых  DSPконтроллерах  в составе  нечетко
нейронной  сети  обеспечивает  снижение  зависимости  от режимов работы 
привода,  уменьшение  его  чувствительности  к  настройке  регуляторов,  и 
следовательно повышении степени робастности системы управления. 

Компьютерное моделирование показало, что  при применении  робаст
ного и  нечеткого  позиционного  управления  решение задачи  определения 
особого положения МСПС сводится  на первом этапе, как и ранее к опре
делению события превышения  обобщенным  моментом  своей  предельно 
допустимой  величины.  Поэтому,  в  работе  предложено  применение 
адаптивных  МСПС с  позиционносиловым  управлением  (ПСУ)  и сило
моментиым  очувствлением  как ЭП штанг, так и, при необходимости  уз
ла взаимодействия  подвижной  платформы  с объектом  работ  (ОР). Тео
рия систем управления с использованием  информации  о силах  и момен
тах рассмотрена  в работах  Asada Н., Kazerooni  Н., Liu М ,  Vukobratovic 
М., West А., Е.А. Девянина, Ф.М. Кулакова, B.C. Кулешова, И.Н. Егоро
ва, Ю.В. Подураева, A.M. Формальского, Е.И. Юревича, А.С. Юшенко и 
др. 
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Обобщенная  структура  ЭП,  позволяющая  реализовать  в  зависимо
сти  от состояния МСПС различные  комбинации  позиционного  (ПИД, ро
бастного, нечеткого) и импедансного управления представлена на рис.8. 

Рис.8. Обобщенная структурная схема ЭП штанг МСПС 

Если при выполнении технологической операции со связанным объек
том  необходимо  соблюдение  или  идентификация  геометрической  формы 
поверхности или траектории перемещения выходного звена, то применяет
ся импедансное управление (согласованное ПСУ) с позиционным домини
рованием (адаптацией в канале позиционного управления  •>  Л  ѵ ^ ) , когда 

US[(Ј^J\^W,s^r{c,)KiJ4q)F).{e^J\q)Wl,iJ'{4)n 

^J'UlWn  + e^WV^  SJHqW,  ~f  \q)F); 

((<?«"'„ S]J\q)Wl,ilTK)JT{q)Wn}\i  (7) 

ё,„г  = f : v t 4 : f , =  (e^W^   S) v A(?ju x SK), et = ёі0:  ^  = /V0K"'; 

Ј«,=($„ S);eilt  =4 , S);e,0  =(/„  / ) ; 

Если на первом плане стоит задача регулирования сил взаимодействия 
выходного  звена  МСПС  с ОР с учетом  кинематических  параметров про
цесса взаимодействия или штанг МСПС в особом положении, то целесооб
разно применение согласованного ПСУ с силовым доминированием (адап
тацией  в канале управления  ''  ), систем  с ограничением  силомоментного 
взаимодействия или систем независимого ПСУ. 

В первом  случае, при решении  задачи  контроля  и ограничения пара
метров силомоментного  взаимодействия  штанг МСПС или (и) выходного 
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звена мехатронной системы с ОР, перемещений  или скоростей перемеще
ния вместо элементов сравнения задающих воздействий и сигналов обрат
ных связей  применяются  элементы с переменной зоной нечувствительно
сти 

е  fgw?W>fl);  Јѵ ё  _  \eso  v
  &SQVS  >S0WS>  S0; 

'F"\  0VF<F0;
  S  X  0VS<S0vS>S0.  ( g ) 

Независимое ПСУ электроприводами штанг МСПС с конструктивным 
разделением  ЭП  на  ЭПі    управляемые  по  1'  и  ЭЦі    управляемые  по 

'*> и/или  S,  в обшем случае, осуществляется согласно алгоритму 

Ѵ ( /д а=0лСПу ,  ( 9 ) 

где tm  =(F„/•'), tso=(S0S),eil,={S„S)    отклонения  от  заданных  зна
чений; У?Гг,№к.\Гн    операторы  регуляторов  силы, положения  и скорости; 
J   матрица Якоби. 

Если ИУ робота не имеет конструктивного разделения по СП, то алго
ритм  формирования  вектора  управления  основано  на  ортогональной  де
композиции пространства задания 

ѵ _  \l*FaJTWFFД+едо^"'УгаО/?)С&'»7»$  +/?>)Nge(F0.sQy, 

\  [e r o / r r i . ; ,D + Es0.rlW/,s(ly)J3r/]Vge(F0llVo);  ( , 0 ) 

где D    селективная  диагональная  матрица,  вырождающаяся  в  еди
ничную и нулевую матрицы  соответственно  при  силовом  и позиционном 
управлении. 

В  этом  случае декомпозиция  пространства  состояния  МСПС  на два 
дополняющих  друг друга  подпространства  осуществляется  программным 
путем с помощью матрицы D, а не ЛПУ. В каждом из этих подпространств 
положение  и сила  могут управляться  произвольным  образом  независимо 
друг от друга в соответствии с заданными траекториями  изменения коор

динат  0 и S и/или  " . 
В  общем  случае,  когда  позиционносиловое  взаимодействие  штанг 

МСПС характеризуется нестационарностью и неполнозаданностью приме
няется комбинированное ПСУ, представляющего  собой сочетание незави
симого и согласованного управлений, интеллектуальное  управление, дис
танционное  копирующее управление  с пассивным  или  активным отраже
нием сил и моментов или дистанционное полуавтоматическое управление. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению вопросов дистанционного 
и дистанционноавтоматического  управления  электроприводами  системы 
штанг адаптивных пространственных  МСПС с силомоментным очувствле
нием. 
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При дистанционном копирующем управлении с пассивным или актив
ным  отражением  сил  и  моментов  кинематическая  структура  задающего 
устройства  совпадает с кинематикой  управляемой  МСПС. В качестве ис
полнительных  электроприводов  применяются  различные  варианты  следя
щих систем двустороннего действия. 

Применение  дистанционного  полуавтоматического  управления  про
странственной  МСПС реализовано  в диссертации  как управление матема
тической  моделью  платформы  Стюарта  от  ЗОпространственного  задаю
щего устройства  с 6ти степенным  оптическим датчиком. Математическая 
модель реализована  в Solidworks, SimMechanics и Simulink  программной 
среде. 

Эффективность  дистанционного  копирующего  или  полуавтоматиче
ского  управления  пространственными  МСПС  при  управлении  в  особых 
положениях или  выполнении  сложных операций  в условиях  нестационар
ности  и неопределенности  взаимодействия  с внешней  средой  может быть 
существенно  повышена  применением  принципа  дистанционно
автоматического управления. В этом случае, параллельно с процессом рас
познавания человекомоператором  ситуации, например особого положения 
и  принятия  им  решения  осуществляется  программная  поддержка  в виде 
автоматического  преобразования  координат  и  формирования  соответст
вующих управляющих сигналов на исполнительном уровне. 

Концепция реализации пространственной  МСПС, работающей в копи
рующем  или  полуавтоматическом  режимах  с  использованием  принципа 
дистанционноавтоматического  управления  и  силомомеитного  очувствле
ния посредством наблюдателя силы и силомомеитного датчика СМД пред
ставлена на рис. 9. 

4 
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Рис. 9. Структурная  схема системы дистанционноавтоматического управ
ления пространственной МСПС 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа позиционносилового  взаимодействия кинемати
ческих звеньев разработана  математическая  модель особых  конфигураций 
пространственной  МПС и сформулирован  критерий определения  момента 
перехода в особое положение. 

2.  Предложена  методика  кинематического  и  силового  анализа  про
странственной  МПС  с  учетом  его  особых  конфигураций  в  Solidworks, 
SimMechanics и Matlab программной среде. 

3.  Разработана  математическая  модель  исполнительных  электропри
водов пространственной  МПС, включающая  нелинейные и особые звенья 
особых конфигураций и неидеальных связей. 

4.  Проведенный  анализ исполнительных  электроприводов  простран
ственной МПС с ПИДрегулированием, робастным и нечетким управлени
ем показал необходимость применения систем приводов с силомоментным 
очувствлением и переменной структурой 

5. Разработаны алгоритмы и обобщенные структуры систем разрывно
го позиционносилового  управления  электроприводами  пространственной 
МПС  в  зоне  свободного  движения,  особых  конфигураций  и  действия 
внешних связей. 

6. Предложено  структурноалгоритмическое  обеспечение  дистанци
онноавтоматического  (копирующего  и полуавтоматического)  управления 
функциональным  движением  пространственной  МПС в зоне  особых кон
фигураций и действия внешних связей. 

7. Показана возможность, а в ряде случаев и целесообразность приме
нения дистанционного управления и обучения МПС с использованием  се
ти Internet. 

8.  Показана  высокая  эффективность  предложенных  алгоритмов  и 
структур  систем для управления  пространственной МПС при выполнении 
монтажносборочных операций, в т.ч. в экстремальных условиях. 
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